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Аннотация: в данной статье рассматривается такой фактор как 

глобализация. В наше время данный фактор играет огромную роль, если не 

самую важную. В данной статье будет показано, как и почему 

глобализация так сильно влияет на рынок труда в России. 

Серьезные изменения на рынке труда в условиях пандемии коснулись  

большинства стран мировой экономики, в том числе и России. В условиях 

нарастающего экономического кризиса, вызванного закрытием 

предприятий, падением потребительского и инвестиционного  спроса и  

ростом  безработицы,  решающую роль  играет  разработка  

эффективных  мер  государственной поддержки, направленных на 

стимулирование как всей экономики, так и отдельных групп ее 

хозяйствующих субъектов. В данной статье рассмотрена текущая 

ситуация на рынке труда, обращено внимание на необходимость 

переквалификации работников, поддержку занятости среди молодежи, 

применение новых форм занятости.  
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Abstract 

This article examines such a factor as globalization. In our time, this factor 

plays a huge role, if not the most important. This article will show how and why 

globalization has such a strong impact on the labor market in Russia. 

Major changes in the labor market in the context of the pandemic affected 

most countries of the world economy, including Russia. In the context of the 

growing economic crisis caused by the closure of enterprises, falling consumer 

and investment demand, and rising unemployment, the development of effective 

state support measures aimed at stimulating both the entire economy and 

individual groups of its economic entities plays a crucial role. This article 

examines the current situation on the labor market, draws attention to the need 

for retraining of employees, support for employment among young people, and 

the use of new forms of employment. 

Keywords: labor market, employment, state support, globalization, 

digitalization, new professions, pandemic. 

Одной из основных целей экономики регионов России является 

достижение высокого уровня занятости населения. Проводя теоретический 

анализ сущности рынка труда, установлено, что он играет роль ядра 

современной рыночной экономики. Многие исследователи определяют 

данный термин как экономическую категорию и подтверждают ключевую 

роль рынка труда в экономической системе. Несмотря на это, 

дискуссионным остается вопрос о необходимости степени 

государственного регулирования рынка труда, эволюция общественных и 

социально-трудовых отношений обусловили генезис подходов к проблеме 
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государственного регулирования рынка труда [5]: 

1. Школа классической политической экономии (конец XVIII века - 

30-е годы XIX века). Роль государства в регулировании рынка труда 

минимальна. Используемые инструменты: процентная ставка и 

эластичности соотношения размера заработной платы и цен.  

2. Неоклассическая школа (вторая половина XIX века). Государство 

допускает самостоятельное регулирование рынка труда. Вмешательство 

государства в данный процесс создает дополнительные диспропорции в 

экономике и может спровоцировать рост уровня безработицы 

3. Кейнсианство (1930-е годы XX века). На этом этап уровень 

занятости обеспечивается посредством регулирования совокупного спроса 

с помощью реализации бюджетно-налоговой политики 

5. Институционализм (конец XX века). Рынок труда становится 

«площадкой» для ведения переговоров между работодателями и 

работниками, устанавливающая правила поведения, а регулирование 

рынка труда осуществляется посредством проведения институциональных 

реформ 

7. Монетаризм (конец XX века). Вмешательство государства 

является неэффективным и не может обеспечить отсутствие резких 

колебаний в ней 

8. Посткейнсианство (конец XX века).Участие государства в 

регулировании рынка труда заключается в поиске возможностей 

согласования интересов работодателей, работников и представителей 

гражданского общества [1].  

Изменение концептуальных подходов к роли государства в 

регулировании рынка труда зависит от стадии общественного развития и 

фазы экономического цикла. Применяя положения теоретических 

концепций, стоит отметить, что в настоящее время наиболее желательной 

для российской модели является отказ от устоявшегося взгляда на роль 
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государства как регулятора рынка труда, а рассматривать переход к 

партнерским социально-трудовым отношениям . 

По данным исследования The Future of Jobs Всемирного 

экономического форума, уже в ближайшие годы мировой рынок труда 

будет претерпевать значительные структурные изменения: создание 2 млн. 

новых рабочих мест в интеллектуальных и высокотехнологичных сферах, 

где требуются анализ данных и управление сложными технологическими 

процессами, но при этом сокращение более 7 млн. рабочих мест в 

реальном секторе и сфере административной работы, где велика доля 

рутинного, неквалифицированного труда. Наряду с социально-

демографической ситуацией на рынок труда существенное влияние 

оказывает развитие новых технологий (среди факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на рынок труда, 34% участников исследования 

выделили мобильный интернет и облачные технологии, 26% - технологии 

больших данных, 14% - интернет вещей, 9% - развитие робототехники и 

6% - автоматизацию производства; на занятость в промышленности сильно 

повлияют новые производственные технологии и 3D-печать, роботизация 

и развитие автоматического транспорта). Наибольшим потенциалом 

роботизации, согласно исследованиям компании Deloitte, обладают такие 

отрасли как автомобилестроение, металлургия, нефтегазовая 

промышленность, электроника, фармацевтика, пищевое производство, 

банковский и финансовый сектора. В меньшей степени роботизация 

затронет образование, здравоохранение, коммуникации и другие 

креативные и гуманитарные сферы [7]. 

Согласно атласу новых профессий, подготовленному Московской 

школой управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив 

(АСИ), к 2030 года в России появятся 186 новых специальностей в 25 

сферах деятельности (в том числе в медицинской, туристической, 

авиационной, строительной и культурной). Изменения на рынке труда, 
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связанные с развитием новых технологий, приведут к существенному 

изменению требований к компетенциям работников, а значит, системе и 

критериям поиска новых сотрудников. Важно подчеркнуть, что внедрение 

искусственного интеллекта и автоматизации повышает значимость не 

только технических навыков, обеспечивающих создание, установку и 

обслуживание машин. В исследовании Всемирного экономического 

форума выделено 10 компетенций, которые к текущему году станут 

наиболее приоритетными у работодателей при поиске новых сотрудников: 

умение решать комплексные задачи, критическое мышление, 

креативность, умение управлять людьми, умение сотрудничать с другими, 

эмоциональный интеллект, рассудительность и умение принимать 

решения, ориентированность на сервисы, умение вести переговоры [3]. 

Термин цифровая экономика означает тип экономической системы, 

где важное место приобретают отношения экономических субъектов по 

поводу воспроизводства, обработки, хранения, передачи и применения 

информационных данных [4]. Хотя цифровизация позволит улучшить 

многие аспекты экономической эффективности, общественной 

безопасности и производительности труда, но это также потребует 

дополнительных мер по обеспечению кибербезопасности и защиты 

конфиденциальности. 

Трансформация рынка труда, которая происходит быстрыми 

темпами во многих странах, которая наблюдается в настоящее время, 

является самым важным и весомым аспектом во всех процессах 

изменения, которые происходят под влиянием цифро- визации экономики. 

Характерно отметить несколько основных направлений трансформации: 

- одновременный рост числа занятых в сфере услуг с 

неуклонным сокращением производственной сферы; 

- активность всех процессов глобализации, увеличение 

повсеместной практики удаленной работы; 
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- частичное изменение основных квалификационных 

требований, часто в большинстве многих важных профессий; 

- активное сокращение многих «традиционных» профессий 

(вплоть до полного исчезновения), с одновременным появлением новых. 

Введение информационных технологий неизменно влечет за собой, 

изменение всех профессиональных компетенций практически во многих 

сферах профессиональной деятельности. При всем этом изменение этих 

требований в профессиях, происходящих сейчас повсеместно, 

представляют собой серьезнейший вызов как для всей социальной сферы в 

целом, так и для государственной политики на рынке труда [3]. 

В таблице 1 представлен прогноз перестройки рынка труда в 

условиях возрастающей цифровизации экономики.  

Таблица 1. Прогноз перестройки рынка труда в условиях 

возрастающей цифровизации экономики 

Отрасли с высоким 

риском автоматизации 

Отрасли с 

невысоким риском 

автоматизации 

Новые отрасли 

-офисная работа; 

-торговля; 

-транспорт; 

-логистика; 

-промышленное 

производство; -

строительство; 

-некоторые формы 

финансовых услуг -

некоторые виды услуг: 

перевод, налоговые 

консультации и т.д. 

-образование, искусство, 

СМИ; -правовые услуги; 

-менеджмент; 

-бизнес; 

-медицинские услуги; -

компьютерное дело, 

инженерия, наука; 

-социальная работа; 

- некоторые виды услуг: 

стрижка, косметика, 

уборка и т.д. 

-анализ данных; 

-социальные сети; -

искусственный 

интеллект; -

производство «умных» 

машин; -электронная 

торговля. 
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Все чаще практически все рабочие места за последние десятилетия 

претерпевают большие изменения, в той или иной степени, после 

внедрения и использования цифровых технологий. К тому же все чаще 

использование этих технологий показывает, что многие важные 

производственные и технологические процессы не требуют присутствия и 

участия в них человека. Все новые информационные и коммуникационные 

процессы в соединении с технологиями автоматизации и роботизации 

сделали необязательным присутствие человека во множестве 

технологических процессов. Следует отметить, что цифровизация за собой 

влечет массовое исчезновение основных и важных профессий, в которых 

были заняты люди [9].  

Европейские аналитики, которые проводят различные аналитические 

отчеты, выявляют такую тенденцию, что в ближайшее время без работы 

могут остаться от 500 до 900 миллионов человек. Однако в отличие от тех 

предыдущих периодов, когда сокращение рабочих мест повсеместно 

носило не столь массовый характер и уволенные рабочие и служащие 

имели возможность остаться работать на этом же предприятии или в 

организации, которой они работали, или, по крайней мере, в той же 

отрасли, то теперь все чаще и чаще сокращение носит необратимые 

последствия. 

Последствия цифровизации:  изменение всей структуры экономики и 

рынка в целом; уменьшение промышленности и увеличение реального 

сектора сферы торговли и услуг; всеобщее развитие и ускорение 

производственных и управленческих процессов; фактор неопределенности 

развития технологий и технологических процессов (например, трудно 

определить и сделать какой-то прогноз на период ближайшего 

десятилетия, какими могут стать многие производственные технологии); 

распространённость удаленной работы, разрушающая все привычные нам 

представления о профессии и рабочем месте; большой рост рисков 
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неопределенности на рынке труда; неравное распределение дохода на 

труд, чем дохода на капитал; ограниченность предложенных профессий на 

цифровом рынке труда для работников среднего класса; возникновение все 

более новых профессий и расширение и без того большого перечня 

навыков для рабочих среднестатистического уровня. 

2. Вызовы цифровизации для системы образования: 

существующее время, потраченное на образование, оказывается слишком 

длительными; затруднительное составление перспективных требований к 

обучающимся, в связи со сложностью технологического развития; 

привязанность к классическим представлениям о профессии и труде в 

целом в современной системе образования (высшего, среднего и 

специального); значительное снижение востребованности специальностей 

в профессиональном образовании; необходимость в организации 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Рассматривая систему образования в контексте цифровизации, следует 

отметить, что с течением какого- то промежутка времени каждый житель 

планеты будет все больше нуждаться в постоянном повышении своей 

квалификации, а также получении профессии, востребованной в данный 

момент на рынке труда и доступе к полноценной и качественной 

информации 

После всего вышеупомянутого стоит сделать несколько выводов о 

влиянии внешних факторов и  глобализации на рынок труда в России в 

условиях пандемии. 

Во-первых, если посмотреть на прошлый опыт России, то можно 

сказать, что глобализация усиливает социальные конфликты. Рост 

мигрантов приводит к росту безработицы, росту преступности и 

уменьшению благосостояния народа. Также вытесняется отечественное 

производство, и многие люди остаются без места работы. 

Во-вторых, положительной стороной является увеличение в  России 
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темпа экономического роста и средняя продолжительность жизни 

населения. Немаловажным фактором стало то, что увеличилось количество 

новых профессий и мест работы.  

В-третьих, за эти 17 лет глобализация на рынке труда сформировала 

очень гибкую систему международных трудовых рынков, способную 

реагировать на изменения, происходящие в мире. С помощью 

глобализационных процессов Россия объединилась в экономическом плане 

с другими странами. У людей стало больше возможностей улучшить свою 

жизнь и найти себя. 

В-четвертых, если рассматривать глобализацию с отрицательной 

точки зрения, государства должны защищать и поддерживать своё 

производство. Чем больше другие страны будут вмешиваться в наше 

производство, тем больше наших рабочих кадров останутся на улице 

безработными [10]. 

Еще к одной позитивной части влияния глобализации на российский 

рынок труда является то, что с ростом глобализации увеличивается и 

инвестирование. Открытие российского рынка труда способствовало тому, 

что произошло привлечение иностранных инвестиций в Россию. Этому 

способствовали ТНК. Конечно, это можно рассматривать с положительной 

точки зрения. Так, российские компании смогли выбиться на 

международный рынок. Увеличился спрос на их продукцию, и это привело 

к укреплению страны на международном рынке.  
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